
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование "Тайшетский район" 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ 2018 г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

В целях уточнения муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 (в 
редакции постановлений администрации от 24 февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 
года № 278, от 29 ноября 2016 года № 414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 
года № 233, от 28 сентября 2017 года № 444; от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января
2018 года № 17, от 23 марта 2018 года № 153, от 22.05.2018г. № 270), в соответствии с 
Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 
администрации Тайшетского района от 3 декабря 2013 года № 3076 (в редакции 
постановлений от 27 мая 2014 года № 1326, от 15 июня 2015 года № 1052, от 12 февраля
2016 года № 34, от 14 декабря 2017 года № 626, от 5 марта 2018 года № 125), 
руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", утвержденной 
постановлением администрации Тайшетского района от 9 декабря 2015 года № 1293 (в 
редакции постановлений администрации от 24 февраля 2016 года № 49, от 11 августа 2016 
года № 278, от 29 ноября 2016 года № 414, от 26 января 2017 года № 22, от 1 июня 2017 
года № 233, от 28 сентября 2017 года № 444, от 25 декабря 2017 года № 662, от 17 января
2018 года № 17, от 23 марта 2018 года № 153, от 22 мая 2018 года № 270) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей 

редакции:
П

№

Объемы и источники 
финансирования Программы

1) Финансовое обеспечение реализации Программы 
осуществляется за счет средств____ бюджета



муниципального образования "Тайшетский район" (далее
-  районный бюджет). Финансирование мероприятий из
федерального и областного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования - 8 2  231,31 тыс. руб., в
том числе по годам:
2016 г. -  9 860,83 тыс. руб.;
2017 г. -  11 299,90 тыс. руб.;
2018 г. -  25 776,08 тыс. руб.;
2019 г. -  1 8050,65 тыс. руб.;
2020 г. -  17 243,85 тыс. руб.
Источники финансирования:
районный бюджет -  8 2007,47 тыс. руб.
бюджеты поселений -  223,84 тыс. руб.
2. Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм:
1) Совершенствование системы учета и содержание
объектов муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район":
Общий объем финансирования -  13 591,46 тыс. руб., в
том числе по годам:
2016 г. — 1 954,12 тыс. руб.;
2017 г. - 2  160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  6 063,24 тыс. руб.;
2019 г. -  1 719,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 693,80 тыс. руб.;
2) Исполнение полномочий в области жилитттнътх
отношений:
Общий объем финансирования -  5 946,4 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2 597,6 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2020 г. -  1 201,2 тыс. руб.;
3) Исполнение полномочий в области земельных
отношений:
Общий объем финансирования -  3 109,31 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. -  335,19 тыс. руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  1 025,22 тыс. руб.;
2019 г. -  490,90 тыс. руб.;
2020 г. -  559,0 тыс. руб.;
4) Обеспечение реализации муниципальной программы
"Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом муниципального
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы".
Общий объем финансирования -  59 584,14 тыс. руб., в
том числе по годам:
2016 г. -  7 571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8 440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  16 090,02 тыс. руб.;
2019 г. -  13 692,55 тыс. руб.;



2020 г. -  13 789,85 тыс. руб.
Источники финансирования:
районный бюджет -  59 360,30 тыс. руб.
бюджеты поселений -  223,84 тыс. руб.

п.
9

строку " Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

II

Успешное выполнение мероприятий Программы 
позволит к концу 2020 года достичь следующих 
результатов:
1) осуществление технической инвентаризации в 
отношении 70 объектов (кроме земельных участков), 
являющихся собственностью муниципального 
образования "Тайшетский район";
2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, 
находящихся в Реестре объектов муниципальной 
собственности, с зарегистрированным правом 
муниципальной собственности с 37% до 50 %;
3) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями - 69 ед. за 5 лет;
4) продажа муниципального имуществ, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" - 19 ед. за 5 
лет;
5) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 3 года;
6) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 3 года;
7) увеличение количества приобретенных квартир и 
закрепление их в специализированном жилищном 
фонде муниципального образования "Тайшетский 
район" не менее 1 квартиры в год;
8) увеличение количества земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет, с 
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" - 68 ед. за 5 лет.

И .?
2) в главе 6:
в абзаце втором цифры "61917,55" заменить цифрами "82231,31"; 
в абзаце третьем цифры "9461,02" заменить цифрами "13591,46"; 
в абзаце четвертом цифры "5496,4" заменить цифрами "5946,4"; 
в абзаце пятом цифры "2964,11" заменить цифрами "3109,31"; 
в абзаце шестом цифры "43996,02" заменить цифрами "59584,14";

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности



3) главу 7 Программы изложить в следующей редакции:
"Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

Своевременная и в полном объеме реализация Программы будет иметь следующие 
социально-экономические последствия:

создание базы данных объектов муниципальной собственности, содержащей полную 
и достоверную информацию обо всех объектах муниципальной собственности на 
территории Тайшетского района;

сохранение в муниципальной собственности Тайшетского района имущества, 
необходимого и достаточного для решения вопросов местного значения;

повышение эффективности использования имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения;

решение проблемы нехватки квалифицированных специалистов и стимулирование 
граждан определенных профессий к осуществлению длительной трудовой деятельности на 
территории Тайшетского района;

исполнение полномочий в области земельных отношений;
использование объектов коммунальной инфраструктуры с целью решения 

социальных задач, оказание услуг в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
в целях решения задач по теплоснабжению социальных объектов по минимальным ценам 
(около 3 тыс. руб./Гкал);

исполнение муниципального задания по разработке проектной и сметной 
документации, осуществлению строительного контроля, по проверке достоверности 
определения сметной стоимости строительных и ремонтных работ, услуги в области 
архитектуры и землепользования.

Эффективность Программы будет выражена в достижении следующих результатов:
1) осуществление технической инвентаризации в отношении 70 объектов (кроме 

земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования 
"Тайшетский район";

2) увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре 
объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 %;

3) передача объектов в связи с разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями - 69 ед. за 5 лет;

4) продажа муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50
Федерального закона № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" - 19 ед. за 5 лет.

5) увеличение количества приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального образования "Тайшетский район" 
не менее 1 квартиры в год;

6) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет, с зарегистрированным правом муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" - 68 ед. за 5 лет;

7) создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения -  1 ед. за 3 года;

8) создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения — 1 ед. за 3 года.";

4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;



5) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

6) в подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержания объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 
являющейся приложением 3 к Программе (далее -  подпрограмма 1):

в паспорте подпрограммы 1 :
строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей

редакции:
»!

Перечень основных мероприятий 1) формирование информационной базы данных о
Подпрограммы муниципальном имуществе в программе "БАРС-

РЕЕСТР";
2) содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий;
3) инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района;
4) осуществление государственной регистрации
права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район";
5) проведение проверок эффективности 
использования имущества (движимого и 
недвижимого), переданного по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования;
6) передача отдельных объектов муниципального 
имущества в связи с разграничением полномочий 
между муниципальным районом и поселениями;
7) оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности;
8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций;
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных конструкций;
10) передача объектов по договорам аренды,
безвозмездного пользования, договорам
доверительного управления, иным договорам, 
предусматривающим переход прав в отношении 
муниципального имущества;
11) передача объектов коммунального назначения на 
условиях концессионных соглашений;
12) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения;
13) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения.

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:



Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  13 591,46 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 г. -  1954,12 тыс. руб.;
2017 г. -  2160,70 тыс. руб.;
2018 г. -  6 063,24 тыс. руб.;
2019 г. -  1 719,60 тыс. руб.;
2020 г. -  1 693,80 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
1) формирование информационной базы данных о 
муниципальном имуществе в программе "БАРС- 
РЕЕСТР":
2016 г. — 0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  63,70 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий:
2016 г. -  1439,50 тыс. руб.;
2017 г. -  920,4 тыс. руб.;
2018 г. -  1 667,50 тыс. руб.;
2019 г. -  915,40 тыс. руб.;
2020 г. -  952,0 тыс. руб.;
3) инвентаризация объектов недвижимости 
муниципальной собственности Тайшетского района:
2016 г. -  476,57 тыс. руб.;
2017 г. -  836,6 тыс. руб.;
2018 г. — 1 141,40 тыс. руб.;
2019 г. -  689,0 тыс. руб.;
2020 г. -  622,0 тыс. руб.;
4) осуществление государственной регистрации
права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
5) проведение проверок эффективности 
использования имущества (движимого и 
недвижимого), переданного по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;____________________ ________



2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
6) передача отдельных объектов недвижимости в
связи с разграничением полномочий между
муниципальным районом и поселениями:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
7) оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности:
2016 г. -  38,05 тыс. руб.;
2017 г. -  270,0 тыс. руб.;
2018 г. -  51,50 тыс. руб.;
2019 г. -  115,20 тыс. руб.;
2020 г. -  119,80 тыс. руб.;
8) выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.
9) аннулирование разрешений, выдача предписаний
и демонтаж рекламных конструкций:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  70,0 тыс. руб.;
2018 г. -  72,40 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
10) передача объектов по договорам аренды,
безвозмездного пользования, договорам
доверительного управления, иным договорам,
предусматривающим переход прав в отношении
муниципального имущества:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
11) передача объектов коммунального назначения на
условиях концессионных соглашений:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
12) создание муниципальных предприятий с целью



выполнения работ для решения вопросов местного
значения;
2018 г. -  2000,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
13) создание муниципальных учреждений с целью
выполнения работ для решения вопросов местного
значения;
2018 г. -  1130,44 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

М.

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты 1) создание информационной базы данных, 
реализации Подпрограммы содержащей полную информацию о составе

муниципального имущества в единой программе 
"БАРС-РЕЕСТР";
2) осуществление технической инвентаризации в
отношении 70 объектов (кроме земельных 
участков), являющихся собственностью
муниципального образования "Тайшетский район";
3) увеличение числа объектов недвижимого
имущества, находящихся в Реестре объектов 
муниципальной собственности, с
зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 %;
4) проведение инвентаризационных проверок в 
отношении объектов муниципальной собственности 
Тайшетского района, переданных по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования - 25 
проверок за 5 лет;
5) передача объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями - 69 ед. за 5 лет;
6) продажа муниципального имущества, не
отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" - 19 ед. за 5 лет;
7) объем доходной части бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" от получения 
доходов в виде госпошлины за выдачу разрешений 
на установку рекламной конструкции -  150 тыс. 
рублей за 4 года;
8) аннулирование разрешений, выдача предписаний 
и демонтаж рекламных конструкций -  12 ед. за 4 
года;

__________________________________ 9) исполнение планового значения показателя по



виду дохода "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" -  
не менее 100%;
10) количество концессионных соглашений в 
отношении объектов коммунального назначения -  9 
концессионных соглашений за 4 года;
11) создание муниципальных предприятий с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 3 года;
12) создание муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного

__________________________________значения -  1 ед. за 3 года.__________________________
И ,

5

раздел 3 дополнить новыми абзацами восемнадцатым-девятнадцатым следующего 
содержания:

"3) создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения -  1 ед. за 3 года";

"4) создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения -  1 ед. за 3 года".

абзац восемнадцатый считать соответственно абзацем двадцатым;

раздел 4 изложить в следующей редакции:

"Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия, реализуемые в Подпрограмме, обеспечат эффективное распоряжение 
муниципальным имуществом и защиту имущественных интересов Тайшетского района, 
повысят роль контроля при осуществлении полномочий в сфере имущественных 
отношений.

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
1. создание информационной базы данных, содержащей полную информацию о 

составе муниципального имущества в единой программе "БАРС-РЕЕСТР";
2. осуществление полномочий по содержанию имущества казны и ликвидации 

муниципальных предприятий;
3. осуществление технической инвентаризации в отношении 70 объектов (кроме 

земельных участков), являющихся собственностью муниципального образования 
"Тайшетский район";

4. увеличение числа объектов недвижимого имущества, находящихся в Реестре 
объектов муниципальной собственности, с зарегистрированным правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 %;

5. проведение инвентаризационных проверок в отношении объектов муниципальной 
собственности Тайшетского района, переданного по договорам хозяйственного ведения, 
договорам аренды, безвозмездного пользования до 25 проверок за 5 лет;

6. передача объектов в связи с разграничением полномочий между м у н и ц и п альны м  
районом и поселениями -  69 ед. за 5 лет;

7. продажа муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" -19  ед. за 5 лет;

8. объем доходной части бюджета муниципального образования "Тайшетский район" 
от получения доходов в виде госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламной 
конструкции — 150 тыс. рублей за 4 года;



9. аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных 
конструкций -  12 ед. за 4 года;

10. исполнение планового значения показателя по виду дохода "Прочие поступления 
от использования имущества, находящегося в собственности района" -  не менее 100%;

11. количество концессионных соглашений в отношении объектов коммунального 
назначения -  9 концессионных соглашений за 4 года;

12. количество созданных муниципальных предприятий с целью выполнения работ 
для решения вопросов местного значения -  1 ед. за 3 года;

13. количество созданных муниципальных учреждений с целью выполнения работ 
для решения вопросов местного значения -  1 ед. за 3 года.

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и 
качественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность реализации 
подпрограммы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в 
приложении 2 к Подпрограмме.

Количественными показателями результативности реализации Подпрограммы 
является:

количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация 
и постановка на государственный кадастровый учет;

количество объектов, в отношении которых проведена государственная регистрация 
права собственности;

количество инвентаризационных проверок в отношении объектов муниципальной 
собственности Тайшетского района, переданных по договорам хозяйственного ведения, 
оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования;

количество переданных объектов в связи с разграничением полномочий между 
муниципальным районом и поселениями;

количество приватизированных объектов;
количество аннулированных разрешений, предписаний и демонтаж рекламных 

конструкций;
количество концессионных соглашений в отношении объектов коммунального 

назначения;
количество созданных муниципальных предприятий с целью выполнения работ для 

решения вопросов местного значения;
количество созданных муниципальных учреждений с целью выполнения работ для 

решения вопросов местного значения.
Качественным показателем результативности реализации Подпрограммы является:
охват сведений, внесенных в единую программу "БАРС-РЕЕСТР" от общего числа 

сведений, подлежащих внесению в единую программу "БАРС-РЕЕСТР", %.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
соотношение количества сведений, внесенных в единую программу "БАРС- 

РЕЕСТР", к общему числу сведений, подлежащих внесению в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР", умноженное на 100.

Внесение сведений об объектах муниципального имущества в единую программу 
"БАРС-РЕЕСТР", регистрация права муниципальной собственности в территориальном 
органе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области, проведение инвентаризационных проверок, подготовка 
документов (решений) для соответствующего законопроекта Иркутской области о 
разграничении имущества между поселениями и муниципальным районом, приватизация 
объектов муниципальной собственности осуществляется Комитетом.

Доля мест под установку рекламных конструкций, предоставленных в соответствии 
со схемой размещения рекламных конструкций (в % от общего числа), %.

Данный показатель рассчитывается по формуле:



и

Соотношение количества выданных разрешений на установку рекламных 
конструкций к общему числу рекламных конструкций, утвержденных схемой размещения 
рекламных конструкций, умноженное на 100.

относительное отклонение фактического исполнения показателя "Прочие 
поступления от использования имущества, находящегося в собственности района" от его 
планового значения, %.

Расчет показателя производится по формуле:

Д =  ^ * 1 0 0 ,  где
Дгогнн

Д -  относительное отклонение фактического исполнения показателя "Прочие 
поступления от использования имущества, находящегося в собственности района" от его 
планового значения, в процентах;

Дфакг -  фактическое исполнение показателя в виде "Прочие поступления от 
использования имущества, находящегося в собственности района", в тыс. рублях;

Дплан - плановое значение показателя в виде "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района", в тыс. рублях.

Расчет показателей осуществляется на основании:
сведений о регистрации прав на объекты, предоставляемых территориальным 

органом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области;

решений Думы Тайшетского района об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования "Тайшетский район", передаваемого в 
муниципальную собственность поселений;

решения Думы Тайшетского района об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский 
район";

постановлений администрации Тайшетского района об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества посредством проведения аукциона в отношении 
соответствующих объектов;

распоряжений администрации Тайшетского района о выдаче разрешений 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

распоряжений об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

предписании о демонтаже рекламной конструкции;
постановлений администрации Тайшетского района о заключении концессионного 

соглашения;
отчета об исполнении районного бюджета, подготовленным Финансовым 

управлением администрации Тайшетского района.";

в разделе 5:
в абзаце десятом слова "Порядок выдачи разрешения" заменить словами "4) Порядок 

выдачи разрешения";
дополнить абзацами следующего содержания:
"5) Положение о муниципальных унитарных предприятиях, утверждаемое решением 

Думы Тайшетского района, в котором предусматриваются вопросы создания, деятельности, 
контроля за деятельностью муниципальных предприятий, порядок назначения 
руководителя предприятия. В соответствии с указанным Положением принимается 
постановление администрации Тайшетского района о создании муниципального 
унитарного предприятия;

6) создание муниципальных учреждений регулируется Порядком создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений



муниципального образования "Тайшетский район", а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утверждаемым постановлением 
администрации Тайшетского района. Дополнительно потребуется утвердить 
постановлением администрации Тайшетского района Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования "Тайшетский 
район", подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района.";

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "9 461,02" заменить цифрами "13 591,46";
в абзаце пятом цифры "1 932,8" заменить цифрами "6 063,24";

приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

7) в подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений”, 
являющейся приложением 4 к Программе (далее -  подпрограмма 2):

строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить 
в следующей редакции:

I!

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" (далее -  районный бюджет). Финансирование 
мероприятий из федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования —5 946,4 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 2  597,6 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2020 г. — 1 201,2 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе 
основных мероприятий:
1) Ежегодное уточнение перечня специалистов, в работе 
которых имеется острая потребность на территории 
Тайшетского района:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
2) Ведение учета лиц, имеющих право на предоставление 
служебного жилого помещения:
2016 г. — 0,0 тыс. руб.;______



2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
3) Приобретение жилых помещений для молодых
специалистов:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  2 597,6 тыс. руб.;
2019 г. -  2 147,6 тыс. руб.;
2020 г. - 1  201,2 тыс. руб.;
4) Предоставление жилых помещений специалистам, в работе
которых имеется острая потребность на территории
Тайшетского район, по договорам найма служебного жилого
помещения
2016 г. — 0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

11.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "5 496,4" заменить цифрами "5 946,4"; 
в абзаце пятом цифры "2 147,6" заменить цифрами "2 597,6";

приложение 1 к  подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 7 к  настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в редакции приложения 10 к настоящему 
постановлению;

8) в подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений", 
являющейся приложением 5 к Программе (далее -  подпрограмма 3): 

в паспорте подпрограммы 3:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
I»

Ресурсное обеспечение Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
Подпрограммы 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется

за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее -  районный 
бюджет). Финансирование мероприятий из 
федерального и областного бюджетов не 
осуществляется.
Общий объем финансирования -  3 109,31 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2016 г. — 335,19 тыс. руб.;
2017 г. — 699,0 тыс. руб.;

___________________________________2018 г. -  1 025,22 тыс. руб.;_________________________



2019 г. -  490,90 тыс. руб.;
2020 г. -  559,0 тыс. руб.
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в
разрезе основных мероприятий:
1) Выполнение кадастровых работ по формированию
земельных участков:
2016 г . -335 ,19  тыс. руб.;
2017 г. -  699,0 тыс. руб.;
2018 г. -  1 025,22 тыс. руб.;
2019 г. -  490,90 тыс. руб.;
2020 г. -  559,0 тыс. руб.;
2) Прогнозирование и контроль за поступлением
финансовых средств по неналоговым доходам,
получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков" в бюджет муниципального образования
"Тайшетский район":
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. — 0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. — 0,0 тыс. руб.;
3) Направление уведомлений арендаторам по
договорам аренды земельных участков о размере
арендной платы на будущий период:
2016 г. — 0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.;
4. Осуществление земельного контроля по целевому
использованию земельных участков,
предоставленным по договорам аренды до
01.03.2015 г.:
2016 г. -  0,0 тыс. руб.;
2017 г. -  0,0 тыс. руб.;
2018 г. -  0,0 тыс. руб.;
2019 г. -  0,0 тыс. руб.;
2020 г. -  0,0 тыс. руб.

и.5
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в 

следующей редакции:
If

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Подпрограммы

1) увеличение количества земельных участков, 
поставленных на государственный кадастровый учет 
земельных участков, с зарегистрированным правом 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" за 5 лет - 68 ед.;
2) исполнение планового значения показателя "Доходы,



получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков" не менее 100%;
3) направление уведомлений арендаторам земельных 
участков о размере арендной платы на будущий период за 
5 лет - 1953 ед.;
4) обследование земельных участков по факту их
целевого использования за 5 лет - 474 ед. _____

в абзаце третьем раздела 4 слова "за 5 лет -  64 ед." заменить словами "за 5 лет - 68
ед.";

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "2 964,11" заменить цифрами "3 109,31";
в абзаце пятом цифры "880,02" заменить цифрами "1 025,22";

приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 11 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 12 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 13 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в редакции приложения 14 к настоящему 
постановлению;

9) в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы", являющейся приложением 6 к 
Программе (далее -  подпрограмма 4):

в паспорте:
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" подпрограммы 4 изложить в 

следующей редакции:
I»

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы:
1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет). 
Финансирование мероприятий из федерального и 
областного бюджетов не осуществляется.
Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет -  59 584,14 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 г. -  7 571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8 440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  16 090,02 тыс. руб.;
2019 г. -  13 692,55 тыс. руб.;
2020 г. -  13 789,85 тыс. руб.;
2. Финансирование мероприятий Подпрограммы в 
разрезе основных мероприятий:
обеспечение функционирования Комитета по



управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации
Тайшетского района:
2016 г. -  7 571,52 тыс. руб.;
2017 г. -  8 440,20 тыс. руб.;
2018 г. -  16 090,02 тыс. руб.;
2019 г. -  13 692,55 тыс. руб.;
2020 г. -  13 789,85 тыс. руб.;
Источники финансирования: 
районный бюджет -  59360,30 тыс. руб. 
бюджеты поселений -  223,84 тыс. руб.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "43 996,02" заменить цифрами "59 584,14";
в абзаце пятом цифры "8 933,6" заменить цифрами "16 090,02";
в абзаце шестом цифры "9 511,70" заменить цифрами "13 692,55";
в абзаце седьмом цифры "9 539,0" заменить цифрами "13 789,85";

приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 15 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 16 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 17 к настоящему 
постановлению;

приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в редакции приложения 18 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению делами администрации Тайшетского района опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

А.В.Величко



"Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

на 2016-2020 годы

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015 год 
(оценка) 2016

год
2017
год 2018 год 2019

год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский района "Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

1.1
Количество объектов, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет

ед. 77 14 8 11 19 18 14

1.2 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности

ед. 77 14 8 11 19 18 14

1.3
Количество переданных объектов в связи с 
разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями

ед. 0 22 24 8 8 17 12

1.4 Количество приватизированных объектов ед. 3 0 5 3 1 5 5

1.5
Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде 
муниципального образования "Тайшетский район".

шт. 1 0 3 0 2 1 1



№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015 год 
(оценка) 2016

год
2017
год 2018 год 2019

год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.6

Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков, регистрация права муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район"

шт. 36 0 8 10 20 15 15

1.7
Относительное отклонение фактического исполнения 
показателя "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" от 
его планового значения

% X X X 100 100 100 100

1.8
Доля мест под установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций.

% X X X 55 60 60 60

1.9
Количество созданных муниципальных предприятий с 
целью выполнения работ для решения вопросов 
местного значения

ед. X X X X 1 X X

1.10
Количество созданных муниципальных 
учреждений с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения

ед. X X X X 1 X X

2. Подпрограмма 1: ”Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального
образования "Тайшетский район "

2.1
Охват сведений, внесенных в единую программу 
"БАРС-РЕЕСТР" от общего числа сведений, 
подлежащих внесению в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР"

% 10 0 30 100 X X X

2.2
Количество объектов, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет

ед. 77 14 8 11 19 18 14

2.3 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности

ед. 77 14 8 11 19 18 14



№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015 год 
(оценка) 2016

год
2017
год 2018 год 2019

год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4

Количество инвентаризационных проверок в 
отношении объектов муниципальной собственности 
Тайшетского района, переданных по договорам 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
договорам аренды, безвозмездного пользования

ед. 5 9 5 5 5 5 5

2.5
Количество переданных объектов в связи с 
разграничением полномочий между муниципальным 
районом и поселениями

ед. 0 22 24 8 8 17 12

2.6 Количество приватизированных объектов ед. 3 0 5 3 1 5 5

2.7
Доля мест под установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций

% X X X 55 60 60 60

2.8 Количество аннулированных разрешений, предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций ед. X X X 3 3 3 3

2.9

Относительное отклонение фактического исполнения 
показателя "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" от 
его планового значения

% X X X 100 100 100 100

2.10 Количество концессионных соглашений в отношении 
объектов коммунального назначения ед. X X X 2 6 1 X

2.11
Количество созданных муниципальных предприятий с 
целью выполнения работ для решения вопросов 
местного значения

ед. X X X X 1 X X

2.12

Количество созданных муниципальных учреждений 
с целью выполнения работ для решения вопросов 
местного значения

ед. X X X

'

X 1 X X

3 Подпрограмма 2: "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

3.1 Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде шт. 1 0 3 0 2 1 1



№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015 год 
(оценка) 2016

год
2017
год 2018 год 2019

год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
муниципального образования "Тайшетский район".

3.2 Количество договоров найма служебного жилого 
помещения ед. 1 0 3 0 2 1 1

4. Подпрограмма 3: "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

4.1

Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков, регистрация права муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район"

шт. 36 0 8 10 20 15 15

4.2

Исполнение планового значения показателя "Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков"

% 88 90 100 100 100 100 100

4.3
Количество направленных уведомлений арендаторам 
земельных участков о размере арендной платы на 
будущий период

шт. 671 685 599 480 274 300 300

4.4 Количество актов обследований земельных участков по 
факту их целевого использования ед. 121 79 117 204 53 50 50

5 Подпрограмма 4: "Обеспечениереализации муниципальной программы "Повышение эффективном
имуществом муниципального образования "Тайшетский район " на 2016-20J

пи управления муниципальным 
8 годы"

5.1 Удельный вес исполнения основных показателей 
работы Комитета за весь срок реализации Программы % 100 100 100 100 100 100 100



" Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнитель Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам:

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"

1.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 82231,31 9860,83 11299,9 25776,08 18050,65 17243,85
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 82007,47 9860,83 11299,9 25552,24 18050,65 17243,85

Бюджеты поселений 223,84 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма "Совершенствование системы учета и содержание объектгов муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский 
эайон"

2.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 13591,46 1954,12 2160,7 6063,24 1 719,60 1693,80
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 13591,46 1954,12 2160,7 6063,24 1 719,60 1693,80

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области жилищных отношений

3.1 Комитет по управлению муниципальным Всего, в том числе: 5946,4 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2



имуществом, строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5946,4 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

4.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 3109,31 335,19 699,0 1025,22 490,90 559,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 3109,31 335,19 699,0 1025,22 490,90 559,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программ

муниципального образования "1
!ы "Повышение эфе 
’айшетский район"

активности управления муниципальным имуществом 
на 2016-2020 годы

5.1 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре 

и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 59584,14 7571,52 8440,20 16090,02 13692,55 13789,85
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 593 60,30 7571,52 8440,20 15866,18 13692,55 13789,85

Бюджеты поселений 223,84 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев



"Приложение 1
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
______________________________ ________________________ "Тайшетский район"______________________________________________________

№
п/п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

Подпрограммы, основного 
мероприятия

Целевые показатели 
Подпрограммы, на 

достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализаци

и
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Обеспечение сохранности и управления муниципальным имуществом муниципального образования

"Тайшетский район"
1 Задача 1: Систематизация учета и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район"

1.1 Основное мероприятие 
"Формирование 
информационной базы 
данных о муниципальном 
имуществе в программе 
"БАРС-РЕЕСТР"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2017 год

Создание информационной 
базы данных, содержащей 
полную информацию о 
составе муниципального 
имущества в единой 
программе "БАРС-РЕЕСТР"

Охват сведений, 
внесенных в единую 
программу "БАРС- 
РЕЕСТР" от общего 
числа сведений, 
подлежащих внесению в 
единую программу 
"БАРС-РЕЕСТР"

1.2 Основное мероприятие 
"Содержание имущества 
казны и ликвидация

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом,

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Осуществление 
полномочий по содержанию 
имущества казны и

Осуществление 
полномочий по 
содержанию имущества



муниципальных
предприятий"

строительству, 
архитектуре и жилищно- 

коммунальному 
хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

ликвидации
муниципальных
предприятий

казны и ликвидации
муниципальных
предприятий

2 Задача 2: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район".

2.1 Основное мероприятие 
"Инвентаризация объектов 
недвижимости 
муниципальной 
собственности Тайшетского 
района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Осуществление
технической
инвентаризации в 
отношении 70 объектов 
(кроме земельных 
участков), являющихся 
собственностью 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

Количество объектов, в 
отношении которых 
проведена техническая 
инвентаризация и 
постановка на 
государственный 
кадастровый учет

2.2 Основное мероприятие
"Осуществление
государственной
регистрации права
муниципальной
собственности
муниципального
образования "Тайшетский
район"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение числа объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в Реестре 
объектов муниципальной 
собственности, с 
зарегистрированным 
правом муниципальной 
собственности с 37% до 50 
%

Количество объектов, в 
отношении которых 
проведена 
государственная 
регистрация права 
собственности

3 Задача 3: Проведение своевременной инвента|зизации объектов муниципальной собственности
3.1 Основное мероприятие 

"Проведение проверок 
эффективности 
использования имущества 
(движимого и 
недвижимого), переданных

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Проведение 
инвентаризационных 
проверок в отношении 
объектов муниципальной 
собственности Тайшетского 
района, переданных по

Количество 
инвентаризационных 
проверок в отношении 
объектов муниципальной 
собственности 
Тайшетского района,



по договорам 
хозяйственного ведения, 
оперативного управления 
договорам аренды, 
безвозмездного 
пользования"

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

договорам хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления, договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования - 25 проверок 
за 5 лет.

переданных по 
договорам
хозяйственного ведения, 
оперативного 
управления, договорам 
аренды, безвозмездного 
пользования

4 Задача 4: Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского района в целях разграничения полномочий между 
органами местного самоуправления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации 

полномочий поселения из муниципального района на уровень поселений и отчуждения (приватизация) муниципального имущества, не 
отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации".
4.1. Основное мероприятие 

"Передача отдельных 
объектов недвижимости в 
связи с разграничением 
полномочий между 
муниципальным районом и 
поселениями"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Передача объектов в связи 
с разграничением 
полномочий между 
муниципальным районом и 
поселениями - 69 ед. за 5 
лет.

Количество переданных 
объектов в связи с 
разграничением 
полномочий между 
муниципальным районом 
и поселениями.

4.2. Основное мероприятие 
"Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование отношений 
по государственной и 
муниципальной 
собственности"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Продажа муниципального 
имущества, не отвечающего 
требованиям ч. 1 ст. 50 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" - 19 
ед. за 5 лет.

Количество
приватизированных
объектов.

5 Задача 5: Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений



5.1. Основное мероприятие 
"Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Объем доходной части 
бюджета муниципального 
образования "Тайшетский 
район" от получения 
доходов в виде госпошлины 
за выдачу разрешений на 
установку рекламной 
конструкции -  150 тыс. 
рублей за 4 года

Доля мест под установку 
рекламных конструкций, 
предоставленных в 
соответствии со схемой 
размещения рекламных 
конструкций

5.2. Основное мероприятие 
"Аннулирование 
разрешений, выдача 
предписаний и демонтаж 
рекламных конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Аннулирование 
разрешений, выдача 
предписаний и демонтаж 
рекламных конструкций -  
12 ед. за 4 года.

Количество
аннулированных
разрешений,
предписаний о 
демонтаже рекламных 
конструкций

6 Задача 6: Повышение эффективности использования муниципального имущества
6.1. Основное мероприятие 

"Передача объектов по 
договорам аренды, 
безвозмездного 
пользования, договорам 
доверительного 
управления, иным 
договорам, 
предусматривающим 
переход прав в отношении 
муниципального имущества
И

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Исполнение планового 
значения показателя по 
виду дохода "Прочие 
поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности района" -  не 
менее 100%

Относительное 
отклонение фактического 
исполнения показателя 
"Прочие поступления от 
использования 
имущества,
находящегося в 
собственности района" от 
его планового значения



6.2. Основное мероприятие 
"Передача объектов 
коммунального назначения 
на условиях концессионных 
соглашений"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2017 год

декабрь 
2020 год

Количество концессионных 
соглашений в отношении 
объектов коммунального 
назначения -  9 концессий за 
4 года.

Количество 
концессионных 
соглашений в отношении 
объектов коммунального 
назначения

6.3. Основное мероприятие 
"Создание муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов местного 
значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

май 

2018 год

декабрь 

2020 год

Количество созданных 
муниципальных 
предприятийс целью 
выполнения работ для 
решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 3 года

Количество созданных 
муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения.

6.4. Основное мероприятие 
"Создание муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов местного 
значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

май 

2018 год

декабрь 

2020 год

Количество созданных 
муниципальных 
учрежденийс целью 
выполнения работ для 
решения вопросов местного 
значения -  1 ед. за 3 года

.......................................... ..

Количество созданных 
муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения.

у - / ' Е.А. Глушнев



"Приложение 2
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

"Тайшетский район"

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015
год

(оценк
а)

2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Охват сведений, внесенных в единую программу "БАРС- 
РЕЕСТР" от общего числа сведений, подлежащих внесению 
в единую программу "БАРС-РЕЕСТР"

% 10 0 30 100 X X X

2
Количество объектов, в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация и постановка на 
государственный кадастровый учет

ед. 77 14 8 11 19 18 14

3 Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная регистрация права собственности ед. 77 14 8 11 19 18 14

4

Количество инвентаризационных проверок в отношении 
объектов муниципальной собственности Тайшетского 
района, переданных по договорам хозяйственного ведения, 
оперативного управления, договорам аренды, 
безвозмездного пользования

ед. 5 9 5 5 5 5 5



№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2014
год

2015
год

(оценк
а)

2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

5
Количество переданных объектов в связи с разграничением 
полномочий между муниципальным районом и 
поселениями

ед. 0 22 24 8 8 17 12

6
•4

Количество приватизированных объектов ед. 3 0 5 3 1 5 5

7
Доля мест под установку рекламных конструкций, 
предоставленных в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций

% X X X 55 60 60 60

8 Количество аннулированных разрешений, предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций ед. X X X 3 3 3 3

9

Относительное отклонение фактического исполнения 
показателя "Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности района" от его 
планового значения

% X X X 100 100 100 100

10 Количество концессионных соглашений в отношении 
объектов коммунального назначения ед. X X X 2 6 1 X

11
Количество созданных муниципальных предприятий с 
целью выполнения работ для решения вопросов 
местного значения

ед. X X X X 1 X X

12
Количество созданных муниципальных учреждений с 
целью выполнения работ д ля  решения вопросов 
местного значения

ед. X X X X 1 X X



"Приложение 3
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район"

№
пп

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, 
год)

по (дата, 
месяц, 
год)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение сохранности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район"

1 Задача 1: Систематизация учета и содержание объектов муниципального имущества муниципального образования "Тайшетский район"

1.1 Основное мероприятие 
"Формирование 
информационной базы 
данных о 
муниципальном 
имуществе в 
программе "БАРС- 
РЕЕСТР"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2017 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 63,7 0,0 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие 
"Содержание 
имущества казны и 
ликвидация 
муниципальных

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно-

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 1439,50 920,4 1667,5 915,4 952,0



предприятий" коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района
1.3 Итого объем 

финансирования по 
задаче 1: 5958,5,0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб 1439,50 984,1 1667,5 915,4 952,0

2 Задача 2: Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, регистрация права муниципальной собственности
муниципального образования "Тайшетский район"

2.1. Основное мероприятие
"Инвентаризация
объектов
недвижимости
муниципальной
собственности
Тайшетского района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 476,57 836,6 1141,4 689,0 622,0

2.2. Основное мероприятие
"Осуществление
государственной
регистрации права
муниципальной
собственности
муниципального
образования
"Тайшетский район"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0 0 0 0 0

2.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 2: 3765,57 тыс. 
рублей

тыс.руб 476,57 836,6 1141,4 689,0 622,0

3 Задача 3: Проведение своевременной инвентаризации объектов муниципальной собственности
3.1 Основное мероприятие 

"Проведение проверок 
эффективности 
использования 
имущества (движимого 
и недвижимого),

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



переданных по 
договорам 
хозяйственного 
ведения, оперативного 
управления, договорам 
аренды,
безвозмездного
пользования"

хозяйству администрации 
Тайшетского района

3.2 Итого объем 
финансирования по 
задаче 3: 0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Задача 4: Оптимизация состава и структуры муниципального имущества Тайшетского района в целях разграничения полномочий между органами 
местного самоуправления поселений и муниципального района и передачи имущества, предназначенного для реализации полномочий поселения из 
муниципального района на уровень поселений и отчуждения (приватизация) муниципального имущества, не отвечающего требованиям ч. 1 ст. 50 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
4.1 Основное мероприятие 

"Передача отдельных 
объектов
недвижимости в связи 
с разграничением 
полномочий между 
муниципальным 
районом и 
поселениями"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2 Основное мероприятие 
"Оценка 
недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной и 
муниципальной 
собственности"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 38,05 270,0 51,5 115,2 119,8

4.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 4: 594,55 тыс.

Районный
бюджет

тыс.руб 38,05 270,0 51,5 115,2 119,8



руб.
5 Задача 5: Исполнение иных полномочий в области имущественных отношений
5.1 Основное мероприятие 

"Выдача разрешений 
на установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Основное мероприятие 
"Аннулирование 
разрешений, выдача 
предписаний и 
демонтаж рекламных 
конструкций"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 70,0 72,4 0,0 0,0

5.3 Итого объем 
финансирования по 
задаче 5: 142,4 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 70,0 72,4 0,0 0,0

6 Задача 6: Повышение эффективности использования муниципального имущества
6.1. Основное мероприятие

"Передача объектов по
договорам аренды,
безвозмездного
пользования,
договорам
доверительного
управления, иным
договорам,
предусматривающим
переход прав в
отношении
муниципального
имущества

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 г31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



6.2. Основное мероприятие
"Передача объектов
коммунального
назначения на
условиях
концессионных
соглашений"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.01.2017 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Основное мероприятие 
"Создание 
муниципальных 
предприятий с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.05.2018 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб X X 2000,0 0,0 0,0

6.4. Основное мероприятие 
"Создание 
муниципальных 
учреждений с целью 
выполнения работ для 
решения вопросов 
местного значения"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

01.05.2018 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб X X 1130,44 0,0 0,0

6.5. Итого объем 
финансирования по 
задаче 6: 3130,44 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб 0,0 0,0 3130,44 0,0 0,0

7 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 13591,46 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб 1954,12 2160,7 6063,24 1719,
6

1693,
8



"Приложение 4
к подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Тайшетский район" муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности

муниципального образования "Тайшетский район"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципал 

ьной 
программы

в том числе по годам

2016 год 2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 13591,46 1954,12 2160,7 6063,24 1719,60 1693,80
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 13591,46 1954,12 2160,7 6063,24 1719,60 1693,80
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



"Приложение 1
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№
п/
п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

' Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала 
реализации 
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Осуществление полномочий в области жилищных отношений

1
Задача 1: Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования "Тайшетский район"

1.
1

Основное мероприятие 
"Приобретение жилых 
помещений для 
молодых 
специалистов"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение количества 
приобретенных квартир и 
закрепление их в 
специализированном 
жилищном фонде 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район" -  не менее 1 
квартиры в год.

Количество приобретенных 
квартир и закрепление их в 
специализированном 
жилищном фонде 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район".

2
Задача 2: Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов, в работе которых имеется острая потребность на

территории Тайшетского района



2. Основное мероприятие Комитет по январь декабрь Увеличение количества Количество договоров
1 "Ежегодное уточнение управлению 2016 год 2020 год договоров найма найма служебного найма

перечня специалистов, муниципальным служебных жилых жилого помещения
в работе которых имуществом, помещений -  не менее 1
имеется острая строительству, договора в год.
потребность на архитектуре и
территории жилищно-
Тайшетского района" коммунальному

2. Основное мероприятие хозяйству
2 "Ведение учета лиц, 

имеющих право на 
предоставление 
служебного жилого 
помещения"

администрации 
Тайшетского района

2. Основное мероприятие
3 "Предоставление 

жилых помещений 
специалистам, в работе 
которых имеется 
острая потребность на 
территории
Тайшетского район, по 
договорам найма 
служебного жилого 
помещения" ............

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е,А. Глушнев



"Приложение 2
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

20Г4
год

2015
год

(оценка)
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Количество приобретенных квартир и закрепление их в 
специализированном жилищном фонде муниципального 
образования "Тайшетский район".

ед. 1 0 3 0 2 1 1

2 Количество договоров найма служебного жилого 
помещения ед. 1 0 3 0 2 1 1

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев



"Приложение 3
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

№
п/п

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансировани 

я /
Наименование

показателя
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, 

год)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Осуществление полномочий в области жилищных отношений

1 Задача 1: Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования "Тайшетский район"

1.1 Основное 
мероприятие 
"Приобретение 
жилых помещений 
для молодых 
специалистов"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.202
0

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2



1.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 1: 5946,4 
тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2

2 Задача 2: Обеспечение служебными ж илыми помещениями специалистов, в работе которых имеется острая потребность на территории
Тайшетского района

2.1 Основное 
мероприятие 
"Ежегодное 
уточнение перечня 
специалистов, в 
работе которых 
имеется острая 
потребность на 
территории 
Тайшетского 
района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.202
0

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Основное 
мероприятие 
"Ведение учета лиц, 
имеющих право на 
предоставление 
служебного жилого 
помещения

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

01.01.2016 31.12.202
0

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Основное 
мероприятие: 
"Предоставление 
жилых помещений 
специалистам, в 
работе которых 
имеется острая |

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному |

01.01.2016 31.12.202
0

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



потребность на 
территории 
Тайшетского район, 
по договорам 
найма"

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

2.4 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 2: 0,0 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 5946,4 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев



"Приложение 4
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области жилищных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУ РСН О Е О БЕСП ЕЧЕН И Е РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области жилищных отношений"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 5946,4 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 5946,4 0,0 0,0 2597,6 2147,6 1201,2
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



"Приложение 1
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район” на 2016-2020 годы"

П ЕРЕЧЕН Ь ОСНОВНЫ Х МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
п/п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализаци

и
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Осуществление полномочий в области земельных отношений

1
Задача 1: Обеспечение формирования земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования

"Тайшетский район"
1.1 Основное мероприятие 

"Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Увеличение количества 
земельных участков, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район" за 5 лет - 68 ед.

Количество земельных 
участков, поставленных 
на государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования "Тайшетский 
район"



2
Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, заключенных до 01.03.2015 г. и земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования "Тайшетский район"

2.1 Основное мероприятие 
"Прогнозирование и 
контроль за поступлением 
финансовых средств по 
неналоговым доходам, 
получаемым в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены в 
границах поселений, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков" в 
бюджет муниципального 
образования "Тайшетский 
район"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Исполнение планового 
значения показателя 
"Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков" не 
менее 100%.

Относительное 
отклонение фактического 
исполнения показателя 
"Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены в 
границах поселений, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков" от 
его планового значения

2.2 Основное мероприятие 
"Направление 
уведомлений арендаторам 
по договорам аренды 
земельных участков о 
размере арендной платы 
на будущий период"

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации 
Тайшетского района

январь 
2016 год

декабрь 
2020 год

Направление уведомлений 
арендаторам земельных 
участков о размере 
арендной платы на 
будущий период за 5 лет 
1953 ед.

Количество 
направленных 
уведомлений 
арендаторам земельных 
участков о размере 
арендной платы на 
будущий период.

3 Задача 3: Контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных Администрацией Тайшетского района 
(Департаментом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района)



3.1 Основное мероприятие Комитет по управлению январь декабрь Обследование земельных Количество актов
"Осуществление муниципальным 2016 год 2020 год участков по факту их обследований
земельного контроля по имуществом, целевого использования за 5 земельных участков по
целевому использованию строительству, лет - 474 ед. факту их целевого
земельных участков, архитектуре и жилищно- использования
предоставленным по коммунальному хозяйству
договорам аренды до администрации
01.03.2015 г." Тайшетского района

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев



Приложение 12
к постановлению администрации Тайшетского района 

" " О  У- 2018 года № ЦОЛ>
"Приложение 2

к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным

имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
п/п Наименование целевого показателя Ед.

изм.

Значения целевых показателей

2014 год
2015 год 
(оценка) 2016

год
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10

1

Количество земельных участков, поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных участков, 
регистрация права муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район"

ед. 36 0 8 10 20 15 15

2

Исполнение планового значения показателя "Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков"

% 88 90 100 100 100 100 100

3
Количество направленных уведомлений арендаторам 
земельных участков о размере арендной платы на 
будущий период.

ед. 671 685 599 480 274 300 300

4 Количество актов обследований земельных участков по 
факту их целевого использования ед. 121 79 117 204 53 50 50

»!



"Приложение 3
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

№
п/п

Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник 
финансирования 
/ Наименование 

показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 ' 
ГОД '*•

1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12
Цель: Осуществление полномочий в области земельных отношений

1 Задача 1: Обеспечение формирования земельных участков в муниципальную собственность муниципального образования
"Тайшетский район"

1.1 Основное мероприятие 
"Выполнение 
кадастровых работ по 
формированию 
земельных участков"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 1025,22 490,9 559,0



1.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 1: 3109,31 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 1025,22 490,9 559,0

2
Задача 2: Администрирование неналоговых доходов по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, заключенных до 01.03.2015 г. и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский

район"
2.1. Основное мероприятие 

"Прогнозирование и 
контроль за 
поступлением 
финансовых средств по 
неналоговым доходам, 
получаемым в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах поселений, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков" в 
бюджет муниципального 
образования 
"Тайшетский район"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 
Тайшетского 

района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 
"Направление 
уведомлений 
арендаторам по 
договорам аренды 
земельных участков о 
размере арендной платы 
на будущий период"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



хозяйству
администрации

Тайшетского
района

2.3 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 2: 0,0 тыс. рублей

Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Задача 3. Контроль за целевым использованием земельных участков, предоставленных Администрацией Тайшетского района (Департаментом
по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района)

3.1 Основное мероприятие 
"Осуществление 
земельного контроля по 
целевому использованию 
земельных участков, 
предоставленным по 
договорам аренды до 
01.03.2015 г."

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом,
строительству,
архитектуре и
жилищно-
коммунальному
хозяйству
администрации
Тайшетского
района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 3: 0,0 тыс. рублей

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 31()9,31 тыс. руб. Районный
бюджет

тыс.руб. 335,19 699,0 1025,22 490,9 559,0

It

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района



"Приложение 4
к подпрограмме "Исполнение полномочий в области земельных отношений" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Исполнение полномочий в области земельных отношений"

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
завесь
период

реализации
муниципальной

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 3109,31 335,19 699,0 1025,22 490,9 559,0
Федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 3109,31 335,19 699,0 1025,22 490,9 559,0



Приложение 15
к постановлению администрации Тайшетского района 

" ■ / У " 2018 года № Ж оЗ
"Приложение 1

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным 

____________________ имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" ___________ __________

№
п/п

Наименование цели 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

С эок
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализаци

и
(мес./год)

окончания
реализации
(мес./год)

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Создание организационных и финансовых условий для осуществления полномочий в области имущественных и земельных отношений

1
Задача 1: Обеспечение осуществления полномочий в области имущественных и земельных отношений

1.1 Основное мероприятие 
"Обеспечение
функционирования Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

январь, 
2016 год

декабрь, 
2020 год

Сохранение удельного веса 
исполнения основных 
показателей работы Комитета 
за весь срок реализации 
Программы не менее 100%.

Удельный вес исполнения 
основных показателей 
работы Комитета за весь срок 
реализации Программы



Приложение 16
к постановлению адмшшстрации Тайшетского района 

" " 0 -Р  2018 года № k O J
" Приложение 2

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным

имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Значения целевых показателей

2014 год
2015 год 
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Задача 1: Обеспечение осуществления полномочий в области имущественных и земельных отношений

1.1
Удельный вес исполнения основных 
показателей работы Комитета за весь срок 
реализации Программы

% 100 100 100 100 100 100 100

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев
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к  подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок ре< 
мероп

шизации
риятия

Источник
финансирования
/Наименование

показателя
мероприятия

Ед.
изм.

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2016
год

2017
год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Создание организационных и ф инансовых условий для осущ ествления полномочий в области имущ ественных и земельных отношений

1 Задача 1: Обеспечение осущ ествления полномочий в области имущ ественных и зем ельны х отношений

1.1. Основное мероприятие 
"Обеспечение
функционирования Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского 
района"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

01.01.2016 31.12.2020 Районный
бюджет

тыс.р
уб.

7571,52 8440,2 15866,18 13692,55 13789,85

Бюджеты
поселений

тыс.р
уб.

0,0 0,0 223,84 0,0 0,0

2 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 59584,14 тыс. руб. тыс.р
уб.

7571,52 8440,2 16090,02 13692,55 13789,85
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имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" муниципальной программы 

муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальным

имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель, Соисполнители Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь 
период 

реализации 
муниципальной 

программы

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района

Всего, в том числе: 59584,14 7571,52 8440,20 16090,02 13692,55 13789,85
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 59360,30 7571,52 8440,20 15866,18 13692,55 13789,85
Внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджеты поселений 223,84 0,0 0,0 223,84 0,0 0,0
И


